Маркировка
меховых изделий
поддерживается
в программах «1С»
Решения 1С успешно применяются для эффективного управления и учета более чем в 1 500 000 организаций различных сфер деятельности. С помощью этих программ автоматизированы миллионы рабочих
мест в оптовой и розничной торговле, производственных предприятиях. Среди основных преимуществ
программ 1С – широкая функциональность, современная технологическая платформа, возможность
мобильной работы через интернет, гибкость и настраиваемость под особенности различных бизнесов,
надежная поддержка ведущего отечественного разработчика и партнеров 1С в любой точке страны.
В программах 1С, предназначенных для автоматизации торговли и производства, уже реализована
поддержка взаимодействия с Государственной информационной системой «Маркировка» и автоматизированы следующие процессы:
n

n
n
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Учет контрольно-идентификационных знаков
(КиЗ): заказ эмитенту на выпуск КиЗ
и поступление КиЗ
Маркировка и перемаркировка товаров
Получение маркированной продукции
Продажа маркированной продукции в розницу

n

n

n

Отгрузка маркированной продукции
оптовым покупателям
Возврат маркированной продукции клиентом,
возврат маркированной продукции поставщику
Списание маркированной продукции

Для получения полной информации о статусе уведомлений и работы с документами реализовано
удобное рабочее место пользователя.

Интеграция с RFID-оборудованием
Для считывания и записи на радиочастотную метку (RFID) контрольно-идентификационного знака поддерживается работа со следующими устройствами:
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

n
n
n

Nordic ID Sampo S1;
Nordic ID Sampo S1 Near-Field;
KEYTEX KT-UHF-H-02,
KEYTEX
KEYTEX KT-UHF-S-02;
Impinj Speedway Revolution R420,
Nordic ID Sampo S1 One
NORDIC Nordic ID Sampo S1 One Near-Field
NORDIC ID STIX
NORDIC ID UHF RFID READER NUR-05W L2
NORDIC ID ENUR UHF RFID –
PCB EMBEDDED READER MODULE
BOOKOS 1.4 (на базе OEM NORDIC)
BOOKOS 2.0 (на базе OEM NORDIC)
Motorola FX9500-x

Перечень оборудования постоянно расширяется.
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BOOKOS 2.0 FE (на базе OEM NORDIC)
RoyalRay RRU9809USB-L
RoyalRay RRU1861 USB
CLOU CL7206B1
CLOU CL7206C
Impinj Speedway Revolution R220
Motorola FX7400-x
Motorola FX7500-x

Программы «1С»
с поддержкой маркировки
меховых изделий
Для розницы, дистрибуторов, импортеров и производителей
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«1С:Розница» – от 3 300 рублей
Программа предназначена для автоматизации учета товародвижения и продаж в розничных
торговых точках и магазинах, для мониторинга и анализа торговой деятельности. В числе возможностей – проведение маркетинговых акций и их оценка, интеграция с интернет-магазинами,
«1С:Бухгалтерией 8» и другими программами 1С.
«1С:Управление небольшой фирмой» – от 4 600 рублей
Программа содержит все самое необходимое для оперативного учета, контроля, анализа и планирования в торговых компаниях малого бизнеса, включая интернет-магазины. Поддерживает
интеграцию с интернет-магазинами, «1С:Бухгалтерией 8» и другими программами 1С. Реализована
возможность сдачи отчетности для ИП.
«1С:Управление торговлей» – от 6 700 рублей
Программа предназначена для организации управленческого и оперативного учета, анализа
и планирования на предприятиях оптовой или оптово-розничной торговли. Автоматизирует
торговые, финансовые и складские операции, поддерживает интеграцию с интернет-магазинами,
«1С:Бухгалтерией 8» и другими программами 1С.
«1С:Комплексная автоматизация» – от 47 400 рублей
«Бухгалтерия + Торговля + Склад + Зарплата + Кадры» – комплексное решение со сбалансированной
функциональностью, обеспечивающее ведение учета разных подразделений в единой информационной базе.
«1С:ERP. Управление предприятием 2» – от 360 000 рублей
Инновационное решение с широкой функциональностью для построения комплексной информационной системы управления на средних и крупных предприятиях. Обеспечивает эффективное
управление производством, продажами, закупками, складом, отношениями с клиентами, финансами,
персоналом, учет по российским и международным стандартам и многое другое.

Все эти программы поддерживают работу с торговым оборудованием и эквайринговыми системами.

Как приобрести программы 1С
n

n
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Программы можно приобрести у партнеров 1С во всех регионах России. Выбрать партнера в своем
регионе можно на сайте 1c.ru/partners.
Базовые версии программ можно приобрести или заказать с доставкой в магазинах сети
«1С Интерес» (1c-interes.ru), купить в отделе продаж фирмы «1С» (г. Москва, ул. Селезневская, д. 21)
и в интернет-магазинах.
Можно подключиться к программам 1С через интернет, по цене от 700 руб. в месяц:
l
на сервисе 1CFresh.com (сервис фирмы «1С», доступны программы 1С:Управление небольшой
фирмой и 1С:Комплексная автоматизация)
l
на онлайн-сервисах партнеров 1С, список партнеров 1c.ru/rentsoft
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